
ОТЧЕТ  О  ХОДЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ  "ИСПОЛНЕНИЕ  СУДЕБНЫХ  АКТОВ  ПО  ОБРАЩЕН}1ЛО  ВЗЫСКАНИЯ  НА  СРЕДСТВА  БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  - ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ  НА  2019 год, утвержденой  приказом  управления  финасов  администраг tiии  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  от  31 10 2018 N° 83 (в  едакции  от  08 05 2019 N° 27) за  2019 го  
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1. Цель: исполнение  законодательства  Российской  Федерации  по  исполнению  судебных  актов, предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  по  денежным  обязательствам  муниципальных  казенных, бюджетных  и  
автономных 	•еждений  

].1. Задача: Своевременное  уведомление  должника  (не  позднее  пяти  рабочих  дней  после  получения  исполнительного  документа) о  пос  уплении  исполнительного  документа  
1.1.1. Проведение  мониторинга  с  
целью  контроля  за  соблюдением  
своевременного  направления  
должнику  уведомления  о  
поступлении  исполнительного  
документа  

Отношение  своевременно  
направленных  должнику  
уведомдений  о  поступлении  
исполнительных  
документов  к  общему  числу  
направленных  судом  по  
просьбе  взыскателя  или  
самим  взыскателем  в  
управление  финансов  
исполнительных  
документов  

°/о  100 100 100 

1.2. задача: Соблюдение  сроков, исполнения  по  исполнительным  документам  о  взыскании  за  счет  средств  казны  муниципального  образования, установленных  в  соответствии  со  статьей  242.5 Бюджетного  кодекса  РФ  (по  исполнительным  докумег  там) 
1.2.1. Своевременное  и  полное  
исполнение  управлением  
финансов  исполнительных  
документов  
КБК  750.01.13 ДИ.0.01 

Отношение  недопущенных  
нарушений  по  срокам  
исполнения  
исполнительных  
документов  к  общему  числу  

Бюджет  городского  округа  35 151 331,00 35 151 331,00 31 057 528,45 88,35 88,35 31 057 528,45 88,35 88,35 0 направленных  судом  по  
просьбе  взыскателя  или  
самим  взыскателем  в  
управление  финансов  
исполнительных  
документов  

% 100 93,05 93,05 

f 1ачarгыгик  управления 	 ЛР. Кузьмина  

Главный  бухгалтер 	 Т.И. Богданова  



ДОСТИЖЕНИЕ  ПЛАНОВЫХ  ЗНАЧЕНИЙ  ЦЕЛЕВЫХ  ИНДИКАТОРОВ  
ведомственной  целевой  программы  "Исполнение  судебных  актов  по  обращению  взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  Волгограсдкой  области" на  2019 год, 
утвержденной  приказом  управления  финансов  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  от  31.10.2018 №  83 (в  редакции  от  08.05.2019 №  27) за  2019 год  

Цели  и  задачи  Индикаторы  Ед.измерения  План  факт  
достижение  

индикатора  (да/нет) 
Причины  невыполнения  

1. Цель: исполнение  законодательства  Российской  Федерации  по  исполнению  судебных  актов, предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  по  
денежным  обязательствам  муниципальных  казенных, бюджетных  и  автономных  учреждений  

Задача  1.1. 

Своевременное  уведомление  
должника  (не  позднее  пяти  
рабочих  дней  после  получения  
исполнительного  документа) о  
поступлении  исполнительного  
документа  и  дате  его  приема  к  
исполнению  с  приложением  
копии  судебного  акта  и  заявления  
взыскателя  

Отношение  своевременно  
направленных  должнику  
уведомлений  о  поступлении  
исполнительных  документов  к  
общему  числу  направленных  
судом  в  управление  финансов  
исполнительных  документов  

% 100 100 да  - 

Задача  1.2. 

Соблюдение  сроков  исполнения  
по  исполнительным  документам  о  
взыскании  за  счет  средств  казны  
муниципального  образования, 
установленных  в  соответствии  со  
статьей  242.5 Бюджетного  
кодекса  РФ  (по  исполнительным  
документам) 

Отношение  своевременно  
исполненных  исполнительных  
документов  к  общему  числу  
направленных  взыскателем  в  
управление  финансов  
исполнительных  документов  

% 100 93,05 нет  

Выполнение  мероприятий  осуществляется  по  
фактически  предъявленным  исполнительным  
документам. Низкое  выполнение  мероприятия  
вызвано  тем, что  срок  исполнения  
исполнительных  документов, 
предусмотренный  Бюджетным  кодексом  
Российской  Федерации, Федеральным  законом  
№  83-ФЗ  О  внесении  изменений  в  отдельные  
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  
связи  с  совершенствованием  правового  
положения  государственных  (муниципалы iых) 

учреждений", предъявленных  за  период  
с  01.11.2019 по  31.12.2019 года  истекает  в  
1 квартале  2020 года. 

Начали  тик  управления  финансов  11.Р. Кузьмина  



Расчет  индикаторов  оценки  достижения  поставленных  целей  и  задач  

№  п/п  Наименование  индикатора  Плановое  
значение  

Фактическое  
значение  

Методика  расчета  Расчет  

1. Доля  своевременно  направленных  должнику  
уведомлений  о  поступлении  исполнительных  
документов  от  общего  числа  направленных  судом  
по  просьбе  взыскателя  или  самим  взыскателем  в  
управление  финансов  исполнительных  документов  

100 % 100 °/о  Определяется  отношением  своевременно  
направленных  должнику  уведомлений  о  поступлении  
исполнительных  документов  к  общему  числу  
направленных  судом  по  просьбе  взыскателя  или  самим  
взыскателем  в  управление  финансов  исполнительных  
документов  

Доля  своевременно  направленных  
должнику  уведомлений  составила  
100 % от  общего  числа  
направленных  судом  по  просьбе  
взыскателя  или  самим  взыскателем  
в  управление  финансов  
исполнительных  документов  при  
плане  100°/о. 
331/331 * 100%=10О% 

2. Доля  своевременно  исполненных  исполнительных  
документов  от  общего  числа  направленных  
взыскателем  в  управление  финансов  
исполнительных  документов  

100 % 93,05 % Определяется  отношением  своевременно  исполненных  
исполнительных  документов  к  общему  числу  
направленных  взыскателем  в  управление  финансов  
исполнительных  документов. 

Выполнение  мероприятий  
осуществляется  по  фактически  
предъявленным  исполнительным  
документам. Низкое  выполнение  
мероприятия  вызвано  тем, что  срок  
исполнения  исполнительных  
документов, предусмотренный  
Бюджетным  кодексом  Российской  
Федерации, Федеральным  законом  
№  83-ФЗ  О  внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  акты  
Российской  Федерации  в  связи  с  
совершенствованием  правового  
положения  государственных  
(муниципальных ) учреждений ", 
предъявленных  за  период  
с  01.11.2019 по  31.12.2019 года  
истекает  в  I квартале  2020 года. 
Доля  своевременно  исполненных  
исполнительных  документов  
составила  93,05 % от  общего  числа  
направленных  взыскателем  в  
управление  финансов  
исполнительных  документов  при  
плане  100°/о. 
308/331 * 100°/о=93,05°/о  

Исполнитель  
Александра  Пмитрисвна  Егупова  
42-13-25 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
к  отчету  о  ходе  реализации  ведомственной  целевой  программы  

«Исполнение  судебных  актов  по  обращению  взыскания  на  средства  бюджета  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области» на  2019 год, 

за  2019 год  

Ведомственная  целевая  программа  «Исполнение  судебных  актов  по  обращению  
взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области» на  2019 год  (далее  - Программа) утверждена  приказом  начальника  управления  
финансов  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  от  
31.10.2018 №  83 (в  редакции  приказа  от  08.05.2019 №  27). 

Основной  целью  Программы  является  исполнение  законодательства  Российской  
Федерации  по  исполнению  судебных  актов, предусматривающих  обращение  взыскания  на  
средства  бюджета  городского  округа  по  денежным  обязательствам  муниципальных  
казенны, бюджетных  и  автономных  учреждений . 

На  2019 год  Программой  и  сводной  бюджетной  росписью  предусмотрено  
финансирование  мероприятия  в  сумме  35 151 331,00 рублей. 

Кассовые  и  фактические  расходы  по  Программе  и  по  сводной  бюджетной  росписи  
составили  31 057 528,45 рубля  или  88,35 °/о. 

Для  достижения  поставленной  цели  предусмотрено  решение  следующих  задач: 

1.1.Своевременное  уведомление  должника  (не  позднее  пяти  рабочих  дней  
после  получения  исполнительного  документа) о  поступлении  исполнительного  
документа. 

Мероприятие  1.1.1. Проведение  мониторинга  с  целью  контроля  за  соблюдением  
своевременного  направления  должнику  уведомления  о  поступлении  исполнительного  
документа. 

Для  выполнения  данного  мероприятия  в  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 года  
управлением  финансов  надлежащим  образом  было  оформлено  и  направлено  должникам  
331 уведомление  о  поступлении  исполнительного  документа, в  соответствии  со  сроками, 
предусмотренными  бюджетным  законодательством . 

Исполнительные  документы  направленные  взыскателями  в  адрес  управления  
финансов  были  своевременно  направлены  должнику  в  форме  уведомления  о  поступлении  
исполнительного  документа  (100°/о). 

1.2. Соблюдение  сроков  исполнения  по  исполнительным  документам  
о  взыскании  за  счет  средств  казны  муниципального  образования, установленных  в  
соответствии  со  статьей  242.5 Бюджетного  кодекса  РФ  (по  исполнительным  
документам). 

Мероприятие  1.2.1. Своевременное  и  полное  исполнение  управлением  финансов  
исполнительны  документов. 

Финансирование  мероприятий  на  2019 год  предусмотрено  Программой  и  сводной  
бюджетной  росписью  в  сумме  35 151 331,00 рублей. 

Данное  мероприятие  по  исполнению  исполнительных  документов  выполнено  
в  рамках  исполнения  решения  Волжской  городской  Думы  от  19.12.2018 №  14-ВГД  
«О  бюджете  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  на  2019 год  и  на  
плановый  период  2020 и  2021 годов», кассовые  и  фактические  расходы  которого  по  
Программе  и  сводной  бюджетной  росписи  составили  31 057 528,45 рубля  или  88,35 °/о. 



Выполнение  мероприятий  осуществляется  по  фактически  предъявленным  
исполнительным  документам. 

Выполнение  мероприятий  осуществляется  по  фактически  предъявленным  
исполнительным  документам. Низкое  выполнение  мероприятия  вызвано  тем, что  срок  
исполнения  исполнительных  документов, предусмотренный  Бюджетным  кодексом  
Российской  Федерации, Федеральным  законом  №  83-ФЗ  О  внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  
правового  положения  государственных  (муниципальных ) учреждений ", предъявленных  за  
период  с  01.11.2019 по  31.12.2019 года  истекает  в  I квартале  2020 года. 

Указанные  денежные  суммы  были  перечислены  следующим  взыскателям : 

- 000 «Газпром  межрегионгаз  Волгоград»; 

- МКП  «Волжские  межрайонные  электросети»; 

- 000 «Управляющая  компания  «Жилищное  эксплуатационное  управление». 

Достижение  плановых  значений  целевых  индикаторов. 

В  отчетном  периоде  реализация  мероприятий  программы  позволила  обеспечить  
выполнение  следующих  целевых  индикаторов : 

1. 1.1.Своевременное  уведомление  должника  (не  позднее  пяти  рабочих  дней  
после  получения  исполнительного  документа) о  поступлении  исполнительного  
документа. 

Индикатор  1. Отношение  своевременно  направленных  должнику  уведомлений  о  
поступлении  исполнительны  документов  к  общему  числу  направленных  судом  по  
просьбе  взыскателя  или  самим  взыскателем  в  управление  финансов  исполнительных  
документов. 

Доля  своевременно  направленных  должнику  уведомлений  составила  100 °/о  от  
общего  числа  направленных  судом  по  просьбе  взыскателя  или  самим  взыскателем  в  
управление  финансов  исполнительных  документов  при  плане  100°/о. 

2. Задача  1.2. Соблюдение  сроков  исполнения  по  исполнительным  документам  
о  взыскании  за  счет  средств  казны  муниципального  образования, установленных  в  
соответствии  со  статьей  242.5 Бюджетного  кодекса  РФ  (по  исполнительным  
документам). 

Индикатор  1. Отношение  своевременно  исполненных  исполнительных  
документов  к  общему  числу  направленных  взыскателем  в  управление  финансов  
исполнительных  документов . 

Доля  своевременно  исполненных  исполнительных  документов  составила  93,05°/о  от  
общего  числа  направленных  взыскателем  в  управление  финансов  исполнительных  
документов  при  плане  100°/о. 

Начальник  управления  финансов  Л.Р. Кузьмина  



Оценка  эффективности  ведомственной  целевой  программы  

«Исполнение  судебных  актов  по  обращению  взыскания  на  средства  бюджета  городского  

округа  - город  Волжский  Волгоградской  области» на  2019 год  утвержденной  приказом  

управления  финансов  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  от  31.10.2018 №  83 (в  редакции  от  08.05.2019 №  27) 

за  2019 год  

1 .Степень  достижения  показателей  результативности  выполнения  мероприятий  (К): 

к  _ 100 + 93,05 = 96,52 

2 

2.Степень  достижения  целевых  индикаторов  (М): 

М _ 100+0_
50 

2 

3. Суммарная  оценка  степени  достижения  показателей  результативности  выполнения  
мероприятий  и  целевых  индикаторов  (П): 

П 
 _ 96,52 + 50 
	 = 73,26 

2 

4. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  (Ф): 

88,35 
1 	 =88,35 

5. Комплексный  показатель  эффективности  реализации  Программы  (Э): 

73,26 

= 88,35 _0,83 

Комплексный  показатель  эффективности  реализации  Программы  составляет  0,83. 

Степень  эффективности  реализации  Программы  средняя. 

Вывод: за  2019 год  реализация  ведомственной  целевой  программы  «Исполнение  судебных  
актов  по  обращению  взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области» на  2019 год  признается  удовлетворительной . 

Начальник  управления  Л.Р. Кузьмина  

Александра  Дмитриевна  Етупова  
42-13-25 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

